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Пожалуйста, обращайтесь бережно с этим листом, т.к. в нём приводятся святые тексты

Есть четыре качества у учеников.  
[1] Быстро схватывает и быстро теря-
ет – заслуга его поглощается убытком. 
[2] С трудом усваивает и не легко теряет 
– убыток его покрывается заслугой. [3] 
Быстро схватывает и не легко теряет – 
мудрец. [4] С трудом усваивает и быстро 
теряет – плохая доля. Пиркэй Авот 5.12
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Ришон ле-Цион
СвечиСвечи 18:17 18:34
ИсходИсход 19:30 19:32

Синагога «Менахем Цион» – первая синагога Синагога «Менахем Цион» – первая синагога 
ашкеназской общины в Иерусалиме. С 1836 г.ашкеназской общины в Иерусалиме. С 1836 г.

Йосеф своих 

Дон Ицхак Абраванель
Комментарии к недельной главе Торы
«Вайикра́» «Вайикра́» («И призвал»)

Шаббат 3 нисана 5783 г. (24/25 марта 2023 г.) ♦ שבת ג' ניסן תשפ"ג
Недельная глава Торы: «Вайикра» ♦ ְקָרא פרשת השבוע ַוִיּ

Глава 6. Объяснение качества 
расторопности (ְזִריזּות – зеризу́т)

Мы видим своими глазами, снова и 
снова: вот в сердце человека уже укре-
пилось сознание своего долга, и ему по-
нятно, что необходимо делать для спасе-
ния своей души и что он обязан делать, 
чтобы исполнить приказания Всевышне-
го, но он оставляет всё это – и не пото-
му, что недостаточно осознает свой долг, 
и не по какой-нибудь иной причине, но 
потому лишь, что его пересиливает груз 
лени, и он говорит себе: «поем немного», 
или «посплю немного», или «мне трудно 
выйти из дому, я уже разделся», или «на 

улице жарко», или «много снега», или 
«идёт дождь» – и все прочие жалобные 
отговорки, которыми полны уста лентяев. 
И вот учение отложено, и служение отме-
нено, и человек оставляет своего Созда-
теля! Об этом говорит Шеломо (Ког̃элет 
10:18): «Из‑за лености провис потолок, 
а когда опускаются руки – протека‑
ет дом». Но спроси самого лентяя, и он 
ответит тебе многими изречениями му-
дрецов, стихами из Писания и доводами 
логики, которые, как кажется, указывают 
ему поступать, согласно его ошибочному 
мнению, и должны облегчить ему жизнь 
и оставить его в ленивом отдыхе. Он не 
видит, что эти доводы и обоснования 
рождаются у него не от умственного ана-
лиза, но истекают, как из источника, из 
его лени, ибо она преобладает в нём, она 
склоняет к этим доводам его сознание и 
разум, не позволяя прислушиваться к го-

Раби Моше Хаим Луцатто
ְמִסַלת ְיָשִׁריםְמִסַלת ְיָשִׁרים

Путь праведныхПуть праведных

O тех, кто приносит жертвы
Когда я говорю о «хозяине жертвы», 

о «том, кто её приносит», я имею в виду 
вовсе не ког̃эна, который физически 
занимается жертвой и производит все 
действия, необходимые для её правиль-
ного принесения. Я говорю о хозяине, 
который вызвался принести эту жертву: 
или по обету, дав соответствующее обе-
щание, или из-за совершенного престу-
пления, которое необходимо искупить 
соответствующей жертвой. С этой точки 
зрения можно разделить все жертвы на 4 
вида. 1-й вид ‒ это общественная жертва, 
которую приносит вся община Израиля 
в целом. 2-й ‒ индивидуальная жертва, 
которую может принести каждый еврей. 
3-й это общественная жертва, подобная 
индивидуальной. И 4-й – индивидуаль-
ная жертва, подобная общественной. А 
что это такое, я сейчас разъясню.

Общественные жертвы
Общественные жертвы приносятся 

каждый день, в каждый Шаббат, в каждое 
новомесячие и в каждый из «праздников 
Б-га». Все они точно указаны в Торе, и 
мы никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не можем ни добавить к ним но-
вой жертвы, ни отменить какую-либо из 
них. Существуют 11 видов общественных 
жертв, и все их я сейчас перечислю.

Первый вид общественной жертвы ‒ 
это «постоянная жертва», тамид, кото-
рая приносится ежедневно. Это – жерт-
ва ола, и в качестве этой жертвы прино-
сят двух ягнят: одного утром, ‒ после по-
лудня. Она носит строго определённое 
Торой название: олат тамид.

Второй вид ‒ «дополнительная жерт-
ва Шаббата», мусаф Шаббат. В каждый 
Шаббат мы обязаны, в дополнение к 
постоянной жертве, приносить ещё двух 
ягнят в жертву ола. Эта жертва прино-
сится между двумя постоянными жерт-
вами, то есть, после утренней, но перед 

послеполуденной. То есть, выходит, что 
в Шаббат приносятся, если посчитать и 
постоянные, и дополнительные жертвы, 
четыре ягненка в жертву ола.

Третий вид ‒ это «дополнительная 
жертва новомесячия», мусаф Рош-ходэш. 
В новомесячие к постоянной жертве до-
бавляют 2-х быков, одного барана и 7 го-
довалых ягнят ‒ они приносятся в жертву 
ола, а также одного козла для жертвы 
х̃атат. Получается, что в новомесячие 
приносятся 12 жертв ола и одна жертва 
хатат, а если этот день выпадает на Ша-
ббат 16 жертв ола и одна жертва xamam.

Четвёртый вид ‒ это жертва празд-
ника мацот, то есть, праздника Песах. 
В каждый из семи дней этого праздника 
приносят дополнительные жертвы, та-
кие же, как в новомесячие, то есть, двух 
быков, одного барана, 7 годовалых яг-
нят и козла в жертву х̃атат. Когда один 
из дней Песаха выпадает на Шаббат, 
приносят не только жертву Песаха, но и 
жертву Шаббат, так что всего получает-
ся 14 жертв ола и одна жертва х̃атат.

Пятый вид ‒ это «вознесение Омэра», 
жертва, которая приносилась во 2-й день 
праздника мацот, и она представляет со-
бой одного ягнёнка, приносимого как ола.

Шестой вид – дополнительная жерт-
ва праздника Ацэрэт, или Шавуот. Эта 
жертва по количеству и видам в точно-
сти совпадает с жертвой новомесячия: 2 
быка, один баран и 7 ягнят в жертву ола 
и козёл в жертву х̃атат.

Седьмой вид ‒ это жертва самого 
праздника Ацэрэт, которую приносят 
вместе с «двумя хлебами»: один бык, 2 
барана и 7 ягнят в жертву ола, козёл в 
жертву х̃атат и 2 ягнёнка в жертву ше-
ламим. А если праздник Ацэрэт выпада-
ет на Шаббат, приносится ещё и допол-
нительная жертва Шаббата, так, что полу-
чается 26 жертв ола и две жертвы х̃атат.

Восьмой вид ‒ это дополнительная 
жертва праздника Рош г̃ашана...

Девятый вид ‒ это дополнительная 
жертва Йом Кипура...

Десятый вид ‒ это дополнительная 
жертва первого дня праздника Суккот...

Одиннадцатый вид ‒ это дополнитель-
ная жертва праздника Шемини Ацэрэт...

Месяц нисан
22/23 марта – 20/21 апреля

Про месяц нисан сказано в Торе: «Месяц 
этот для вас – глава месяцев, первый он у 
вас из месяцев года» (Шемот 12:2) и «Храни 
месяц авив» (Деварим 16:1).

«Глава месяцев» (Рош х̃одашим) – т.к. с 
него начинается отсчёт месяцев года.

«Месяц авив» (Х̃одэш авив) – месяц ве-
сенний или месяц колосьев – т.к. в нём об-
новляются и расцветают растительный и 
животный миры. Этот месяц наделяет жиз-
нью и богатством.

«Нисан» – это вавилонское название меся-
ца, которое евреи принесли из вавилонско-
го плена. Оно также связано с весной. Ко-
рень слова «ниса́н» )ִניָסן( похож на корень 
слова «ница́н» )ִניָצן( – почка, бутон – как оно 
используется в Писании: «Бутоны (ница-
ним) показались на земле» (Шир г̃а-ширим, 
2:12). Наши мудрецы нашли интересное со-
кращение, скрытое в слове «весна» – ָאִביב 
(ави́в):  ָאב י''ב – «отец двенадцати» месяцев.

Созвездие, связанное с месяцем нисан 
– Овен, в честь «ягнёнка на каждую се‑
мью», которого приносили в качестве пас-
хальной жертвы.

лосу мудрецов и обладающих верным мнением. 
Об этом кричит Шеломо (Мишлей 26:16): «Лени‑
вец в глазах своих мудрее семерых, отвечаю‑
щих обдуманно» – ибо лень не позволяет ему 
даже усомниться в себе, прислушаться к словам 
упрёка, а он считает, что все ошибаются, все 
глупцы, и лишь один он – мудрец.

Знай же великое и испытанное правило в 
«ремесле отделения», то есть духовной работы 
над собой: любая поблажка, облегчение, тре-
бует проверки. Она может быть и правильной, 
но весьма возможно, что это совет злого нача-
ла и его обман. Поэтому нужно проверить её, 
спрашивая и исследуя, и если она в результате 
окажется верной, то она хороша и на пользу.

Еврейский календарьЕврейский календарь



Законы лечения в 
Песах

40.89. Таблетки, при при-
готовлении которых ис-
пользовался кукурузный 

крахмал или другие компоненты, сделанные из китниот, но 
в которых отсутствует хамэц, – разрешено принимать в Песах, 
но таблетки, покрытые хамэцом, – запрещено принимать во 
всех случаях (кроме того, когда они необходимы для опасно 
больного), и также держать их в своём владении – запрещено, 
т.к. покрытие из хамэца на виду, и вкус его не испортился.

40.90. Капсул и фитилей, как правило, не касается запрет 
хамэца, и тот же закон для всех видов инъекций и мазей. И всё 
же желательно, чтобы рав выносил постановление в каждом 
случае отдельно.

40.91. После Песаха разрешено купить также и для неопас-
но больного любое лекарство, содержащее хамэц, и также и у 
того, которого подозревают, что он не продал свой хамэц как 
положено по закону.

Рав Й.-И. Нойвирт
ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתהְׁשִמיַרת ַׁשָּבת ְּכִהְלַכָתה

Соблюдение Шаббата по законуСоблюдение Шаббата по закону

Евр. календарь. «Месяц нисан» (Начало на 1-й�  стр.)

«В память о разрушении Храма» (Начало на 1-й�  стр.)«Еврейский календарь» (Начало на 1-й�  стр.)
«Месилат йешарим» (Начало на 1-й�  стр.)

Часть 2. Законы лашон-г̃ара
4.7. Сообщение о нарушении, 

если нет возможности судить о 
поступке человека с оправды-
вающей стороны

Если мы видим некий предосудительный поступок челове-
ка, причём оправдать его никак невозможно, нам всё равно 
запрещено рассказывать об этом нарушении другим людям, 
если оно совершено впервые, – даже в том случае, если се-
рьёзность запрета общеизвестна (например, запрет есть сви-
нину), и мы твёрдо уверены, что человек нарушал запрет со-
вершенно осознанно. Поскольку он преступил запрет впервые, 
остаётся возможность того, что он пожалеет о своей ошибке и 
раскается. Наш еврей не является закоренелым преступником, 
и есть надежда, что он не повторит совершенный грех.

Запрещено рассказывать другим о грехе человека ни за его 
спиной, ни в его присутствии. Если мы обидели его на людях, а 
он уже исправился, – мы совершили тяжкое нарушение, обви-
нив праведного человека.

Что делать в таком случае? Если мы ничего не знаем о том, 
исправился ли этот человек, с нашей стороны будет правильным 
побеседовать с ним лично и, если надо, корректно призвать его к 
соблюдению заповедей. Главное здесь – умение вести тактичную 
беседу, чтобы, с одной стороны, пощадить его чувства, а с дру-
гой, говорить достаточно убедительно, чтобы достичь желаемого 
результата. Так следует вести себя по отношению к обычному, 
среднему еврею, соблюдающему заповеди. Но если нарушите-
лем является знаток Торы, который, скрупулёзно выполняя все 
заповеди, в момент слабости совершил грех, – мы можем быть 
уверены, что он скорбит о своей ошибке и уже раскаялся. Сооб-
щать окружающим о грехе знатока Торы – тяжёлый проступок.

Господин Горелик, обычный еврей, строго соблюдает 
кашрут дома. Однажды ему случилось проходить мимо 
некашерного магазина «даров моря». Не устояв перед со-
блазнительным ароматом жареной рыбы, Горелик вошёл 
в магазин, купил пакетик некашерного продукта и тут же 
принялся его жадно поглощать. В это время его знакомый 
по фамилии Шпиц с удивлением взирал на эту сцену через 
витрину магазина. Поскольку вполне вероятно, что наш го-
сподин Горелик уже в скором времени искренне раскается 
в содеянном и больше никогда не совершит подобного про-
ступка, то еврею Шпицу запрещено рассказывать об этом 
случае окружающим, но позволено (и даже советуется) 
тактично упрекнуть господина Горелика в личной беседе.

Рав Зелиг Плискин
ְנצֹור ְלׁשֹוְנָךְנצֹור ְלׁשֹוְנָך
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Кашерование кухни на 
Песах по материалам  

сайта «Диршу»
Керамические плиты (покрытые 

стеклом или покрытием с примесью фаянса, керамики или 
фарфора) – невозможно откашеровать (даже для сефарадим, 
потому что использование их на самом огне [которое требует 
кашерования либун (прокаливание на огне)]). Нужно их тща-
тельно очистить, включить на около 1 час, и покрыть на Песах.

Индукционная плита – в месте «кругов», куда ставятся ка-
стрюли – кашерование не требуется. Однако, для остальной 
части плиты кашерование г̃агалой (окунание в кипящую воду), 
не помогает… Решение: покрыть поверхность плиты и оставить 
круглые отверстия диаметром чуть меньше диаметра «кругов» 
в месте самих «кругов».

Рав И.-Й. Фукс
Кашрут Кашрут 
на Песахна Песах

В нисане всегда 30 дней, а его Рош х̃одэш всегда один день.
Весь месяц нисан не говорят: Таханун, «Ав Г̃арахамим...», 

«Поминовение душ» и «Цидкатэха цэдэк...», но говорят «Э-ль 
эрэх апаим...» и «Ла-менацэах...» (кроме праздников). И постят-
ся только пост из-за плохого сна, жених в день его хупы, первен-
цы в Эрэв Песах. В Шахарит каждый день читают соответствую-
щий отрывок о приношениях 12-ти глав колен Исраэля при освя-
щении Мишкана. У каждого наси (главы колена) был большой се-
крет как снискать духовное изобилие для своего колена в любой 
день, и чтением главы пробуждается святость этого дня…

В месяце нисан благословляют цветущие плодовые деревья.
Йорцайт в месяце нисан

На кладбище не ходят посещать могилы близких весь ме-
сяц нисан, кроме Йорцайта и молитв на могилах праведников. 
Но если Йорцайт выпал на праздник или Х̃оль г̃амоэд, в которые 
даже из-за Йорцайта не ходят на кладбище, и отодвигается со 
своего дня, тогда на кладбище идут только после Рош х̃одэш 
месяца ийара, т.е. 2 ийара (в этом году 23 апреля), если это не 
Шаббат. Но зажигают свечи и говорят Кадиш в настоящий день 
Йорцайта. (Рав Йосеф Шейнин, ְׁשִליָט"א).

Главные события месяца
1 нисана (22/23 марта) – Рош ходэш месяца нисан.
10 нисана (1 апреля) – Шаббат «Г̃агадоль».
13 нисана (днём 4 апреля) – уборка для проверки хамэца.
14 нисана (ночью 4 апреля) с ок. 19:20 – проверка хамэца.
14 нисана (5 апреля) с рассвета (04:50) до выхода звёзд (19:20) – 

Пост первенцев.
14 нисана (5 апреля) днём до 11:40 ‒ биур хамэц  

(сжигание хамэца) и конец продажи хамэца.
15 нисана (5/6 апреля) – 1-й день праздника Песах в йом хамиши.
16 нисана (вечер 6 апреля) во время вечерней молитвы –  

начало Сефират г̃аОмэр.
16-20 нисана (6/7-10/11 апреля) – пять дней Х̃оль г̃амоэд Песаха.
21 нисана (11/12 апреля) – 7-й день праздника Песах.
22 нисана (12/13 апреля) – Исру х̃аг.

23. Заповедь, повелева-
ющая есть мацу в 1-ю 
ночь праздника Песах

Сказано в Торе (Шемот 
12:18): «В первом (месяце), в 14‑й день месяца вечером, ешьте 
мацу…» – "...ת אְכלּו ַמצֹּ ֶעֶרב תֹּ ָעה ָעָשׂר יֹום ַלחֶֹדׁש ָבּ ַאְרָבּ ן ְבּ ִראשֹׁ ."ָבּ

Для приготовления мацы можно использовать муку из пше-
ницы, ячменя, полбы, овса или ржи. Женщины тоже обязаны 
есть мацу. Детей необходимо приучать есть мацу в количестве, 
не меньшем чем казаит («с маслину»).

Мудрецы запретили есть мацу накануне 1-го дня Песаха, чтобы 
во время пасхальной трапезы (Сэдэра) съесть её с аппетитом. Му-
дрецы также постановили во время Сэдэра есть марор (горькую 
зелень) и х̃аросэт (смесь тёртых фруктов с вином). Над марором 
необходимо произнести специальное благословение: «Благосло-
вен... Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам 
есть марор». Над харосэт благословения произносить не нужно.
Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде – мужчины и женщины.

3. Заповедь, запрещающая оставлять хамец  
на Песах в доме еврея или его владениях

Сказано в Торе (Шемот 12:19): «Семь дней зак‑
васка не должна находиться в ваших домах…» – 
יֶכם..." ָבֵתּ ֵצא ְבּ ."ִשְׁבַעת ָיִמים ְשׂאֹר לֹא ִיָמּ

Если еврей умышленно оставил хамец у себя в доме на дни 
Песах – например, сделав квасное тесто в Песах, оставил его 
дома или, купив хамец, намеренно спрятал его у себя, – то тем 
самым он нарушил два запрета: 1) хамец не должен быть виден 
у него в доме )"(2 ;)"ַּבל ֵיָרֶאה хамец не должен находиться у него 
в доме )"ַּבל ִיָּמֵצא"(; поэтому он дважды заслуживает наказание 
малкот. Но если еврей просто оставил хамец, не уничтожив его 
до наступления Песах, то ему, несмотря на то что он нарушил два 
упомянутых выше запрета, не полагается малкот, поскольку он 
не совершил активного действия.

Наши мудрецы запретили извлекать какую-либо выгоду из 
хамеца, находившегося во владении еврея во время Песах, как 
штраф за то, что еврей нарушил два запрета (видеть и хранить 
хамец в доме). И даже если хамец был оставлен неумышленно, 
по ошибке, его запрещено использовать.
Эту заповедь обязаны соблюдать всегда и везде – мужчины и женщины.

Хафэц Хаим
ֵסֶפר ַהִּמְצו ֹת ַהָקָּצרֵסֶפר ַהִּמְצו ֹת ַהָקָּצר

Краткая книга заповедей


